
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №42» 

(МБОУ СОШ №42) 

  

ПРИКАЗ 

 

03.09.2022г.                                                                                                                № 300 

г. Ижевск 

 
Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году  

В целях упорядочения организационных процедур  проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, соблюдения прав участников олимпиады и в 

соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 

2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказом министерства образования и науки Удмуртской Республики от 18 

августа 2022 года №1334 «О графике проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Удмуртской Республике 2022-2023 учебном году», приказом 

Управления образования Администрации города Ижевска от 02.09.2021  № 542  «Об 

организации  и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

городе Ижевске в 2022-2023 учебном году и планом работы приказываю:  

1. Утвердить оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-

2023 учебном году в следующем составе с определением функционала: 

 Дорофеева Ольга Владимировна, заместитель директора по учебно-методической 

работе:  осуществляет формирование олимпиадной команды школы,  

предварительный отбор, списки участников по всем предметам для 5-11 классов, 

определяет необходимое количество кабинетов и ассистентов; осуществляет сбор 

согласий родителей участников, соблюдение регламента режима проведения 

предметных туров, отвечает за своевременное предоставление протоколов и работ 

победителей и призеров школьного этапа олимпиады в соответствии с графиком, 

обеспечивает своевременное получение и тиражирование олимпиадных заданий по 

всем предметам; 

 Жукова Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе: осуществляет формирование олимпиадной команды школы  

предварительный отбор, списки участников по всем предметам для 4 классов, 

определяет необходимое количество кабинетов и ассистентов; осуществляет сбор 

согласий родителей участников, соблюдение регламента режима проведения 

предметных туров, отвечает за своевременное предоставление протоколов и работ 

победителей и призеров школьного этапа олимпиады в соответствии с графиком, 

обеспечивает своевременное получение и тиражирование олимпиадных заданий по 

всем предметам; 

 Тихонова Светлана Владимировна, руководитель школьного методического 

объединения учителей математики, информатики, физики:  осуществляет 

инструктаж участников олимпиады, организует кодирование и последующую 

проверку олимпиадных работ, организует работу апелляционной комиссии  в 



образовательном учреждении, отвечает за своевременное оформление протоколов 

по итогам каждого предметного тура; 

 Бланк Елена Геннадьевна, руководитель школьного методического объединения 

учителей русского языка и литературы:  осуществляет инструктаж участников 

олимпиады, организует кодирование и последующую проверку олимпиадных работ, 

организует работу апелляционной комиссии  в образовательном учреждении, 

отвечает за своевременное оформление протоколов по итогам каждого предметного 

тура; 

 Базелева Надежда Аркадьевна, руководитель школьного методического 

объединения учителей иностранного языка:  осуществляет инструктаж участников 

олимпиады, организует кодирование и последующую проверку олимпиадных работ, 

организует работу апелляционной комиссии  в образовательном учреждении, 

отвечает за своевременное оформление протоколов по итогам каждого предметного 

тура; 

 Ванюшева Ксения Викторовна, руководитель школьного методического 

объединения учителей истории и географии:  осуществляет инструктаж участников 

олимпиады, организует кодирование и последующую проверку олимпиадных работ, 

организует работу апелляционной комиссии  в образовательном учреждении, 

отвечает за своевременное оформление протоколов по итогам каждого предметного 

тура; 

 Ломаева Нина Евгеньевна, руководитель школьного методического объединения 

учителей начальных классов:  осуществляет инструктаж участников олимпиады, 

организует кодирование и последующую проверку олимпиадных работ, организует 

работу апелляционной комиссии  в образовательном учреждении, отвечает за 

своевременное оформление протоколов по итогам каждого предметного тура; 

 Микрюкова Жанна Петровна, руководитель школьного методического объединения 

учителей физической культуры:  осуществляет инструктаж участников олимпиады, 

организует кодирование и последующую проверку олимпиадных работ, организует 

работу апелляционной комиссии  в образовательном учреждении, отвечает за 

своевременное оформление протоколов по итогам каждого предметного тура 

 Фатхуллина Светлана Павловна, учитель информатики, ответственная за работу  с 

сайтом размещает на официальном сайте форму согласия родителей (законных 

представителей на обработку персональных данных обучающийся с целью 

размещения на официальном сайте общеобразовательной организации и 

организатора олимпиады, протоколы школьного этапа олимпиады по каждому 

предмету 

2. Утвердить состав жюри по предметам: 

        Председатель: Крутых З.К.,  директор ОО 

№ Предмет  Ф.И.О. членов жюри 

1.  Английский язык Базелева Надежда Аркадьевна, 

Вавилова Татьяна Александровна, 

Файздрахманова Елена Сергеевна 

2.  Астрономия Компьютерная форма на образовательном 

портале «Сириус» 

3.  Биология Компьютерная форма на образовательном 

портале «Сириус» 

4.  География Злобин Виктор Александрович 

Шахтина Елена Николаевна 



5.  Информатика Компьютерная форма на образовательном 

портале «Сириус» 

6.  Искусство (Мировая 

художественная культура) 

Ядрова Светлана Аркадьевна 

Корсакова Елена Валерьевна 

7.  Испанский язык По согласованию 

8.  История Ванюшева Ксения Викторовна ,                                                  

Шахтина  Елена Николаевна 

Зубков Александр Витальевич 

Перевощикова Анастасия Игоревна  

9.  Итальянский язык По согласованию 

10.  Китайский  язык По согласованию 

11.  Литература Бланк Елена Геннадьевна,                                                                

Селиверстова Элла Васильевна, 

Сидорова любовь Алексеевна 

Макарова Ирина Петровна 

12.  Математика Компьютерная форма на образовательном 

портале «Сириус» 

13.  Немецкий язык Базелева Надежда Аркадьевна, 

Дербина Надежда Анатольевна,                                                        

Будрина Марина Владимировна, 

14.  Обществознание Ванюшева Ксения Викторовна,                                                  

Шахтина  Елена Николаевна, 

Зубков Александр Витальевич, 

15.  Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Никитченко Светлана Леонидовна 

Пьянков Сергей Борисович 

16.  Право Ванюшева Ксения Викторовна,                                                  

Шахтина  Елена Николаевна, 

Зубков Александр Витальевич, 

17.  Русский язык Бланк Елена Геннадьевна,                                                                

Селиверстова Элла Васильевна, 

Сидорова любовь Алексеевна 

Макарова Ирина Петровна 

18.  Технология Емельянова Амина Рустамовна 

Скобкарев Василий Александрович 

19.  Физика Компьютерная форма на образовательном 

портале «Сириус» 

20.  Физическая культура Микрюкова  Жанна Петровна 

Пьянков Сергей Борисович 

Бабкин Вадим Александрович 

21.  Французский язык По согласованию  

22.  Химия Компьютерная форма на образовательном 

портале «Сириус» 

23.  Экология Капачинских  Надежда Анатольевна 

Кудрявцева  Надежда Владимировна 

24.  Экономика Ванюшева Ксения Викторовна,                                                  

Шахтина  Елена Николаевна, 

Зубков Александр Витальевич, 

 

3. Утвердить состав и график работы апелляционной  комиссии  (Приложение №1). 

4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор 

  

                          З.К.Крутых 



Приложение№1  

 

График работы апелляционной комиссии 

 

№ Предмет Дата 

проведения 

апелляции 

Ф.И.О. членов апелляционной 

комиссии 

1.  Английский язык 24.09.2021 с  

14.00 

Дербина Надежда Анатольевна                                                        

Будрина Марина Владимировна 

2.  Астрономия Согласно графику на сайте  

 https://siriusolymp.ru/rules  

(не позднее 3 рабочих дней после трех рабочих дней 

после получения результаты в личном кабинете 

участника олимпиады)  

3.  Биология Согласно графику на сайте  

 https://siriusolymp.ru/rules  

(не позднее 3 рабочих дней после трех рабочих дней 

после получения результаты в личном кабинете 

участника олимпиады) 

4.  География 15.10.2021                 

с  14.00 

Шахтина Елена Николаевна 

Миссонова Наталья Александровна 

5.  Информатика Согласно графику на сайте  

 https://siriusolymp.ru/rules  

(не позднее 3 рабочих дней после трех рабочих дней 

после получения результаты в личном кабинете 

участника олимпиады) 

6.  Искусство (Мировая 

художественная 

культура) 

20.10.2021 

с  14.00 

Дорофеева Ольга Владимировна 

Романова Ирина Васильевна 

7.  Испанский язык По 

согласованию 

По согласованию 

8.  История 25.10.2021                 

с 14.00 

Перевощикова Анастасия Игоревна 

Дорофеева Ольга Владимировна 

9.  Итальянский язык По 

согласованию 

По согласованию 

10.  Китайский  язык По 

согласованию 

По согласованию 

11.  Литература 20.09.2021                 

с  14.00 

Лопатина Любовь Германовна 

Изикеева Надежда Евгеньевна                                            

12.  Математика Согласно графику на сайте  

 https://siriusolymp.ru/rules  

(не позднее 3 рабочих дней после трех рабочих дней 

после получения результаты в личном кабинете 

участника олимпиады) 

13.  Немецкий язык 01.10.2021               

с  14.00 

Вавилова Татьяна Александровна 

Дербина Надежда Анатольевна 

 

14.  Обществознание 29.09.2021               

с  14.00 

Перевощикова Анастасия Игоревна 

Дорофеева Ольга Владимировна 

15.  Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

27.09.2021                

с  14.00  

Микрюкова Жанна Петровна 

Бабкин Вадим Александрович 

16.  Право 22.09.2021                 

с 14.00 

Перевощикова Анастасия Игоревна 

Дорофеева Ольга Владимировна 

https://siriusolymp.ru/rules
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17.  Русский язык 29.10.2021                

с 14.00 

Лопатина Любовь Германовна 

Изикеева Надежда Евгеньевна                                            

18.  Технология 06.10.2021                

с 14.00 

Емельянова Амина Рустамовна 

Скобкарев Василий Александрович 

19.  Физика Согласно графику на сайте  

 https://siriusolymp.ru/rules  

(не позднее 3 рабочих дней после трех рабочих дней 

после получения результаты в личном кабинете 

участника олимпиады) 

20.  Физическая культура 22.10.2021               

с 14.00 

Чепкасова Оксана Николаевна 

Ушакова Ирина Герасимовна 

21.  Французский язык По 

согласованию 

По согласованию 

22.  Химия Согласно графику на сайте  

 https://siriusolymp.ru/rules  

(не позднее 3 рабочих дней после трех рабочих дней 

после получения результаты в личном кабинете 

участника олимпиады) 

23.  Экология 12.10.2021                 

с 14.00 

Капачинских  Надежда Анатольевна 

Кудрявцева  Надежда Владимировна 

24.  Экономика 01.11.2021                

с 14.00 

Перевощикова Анастасия Игоревна 

Дорофеева Ольга Владимировна 
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